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ПРОТОКОЛ 
расширенного заседания Правления ассоциации 

«Совет муниципальных образований Курганской области» в форме 
видеоконференцсвязи 

 
г. Курган                                                                                              18 июня 2020 года 

 № 3 
 
 
Председатель Правления 

ассоциации «Совет муниципальных 
образований Курганской области» 

- В.Ф. Яковлев 
 

 
 
Присутствовали: 

 

Члены Правления ассоциации 
«Совет муниципальных 
образований Курганской области» 

- И.В. Арзин, В.А. Цурбанов, А.Р. Барч, 
В.А. Битюцких, В.А.  Булдаков, А.В. Коптелов, 
В.Д. Воротынцев, В.В. Демешкин, Г.В. 
Лебёдкин, Л.П. Лизунова, Л.А. Рассохин, Д.Ю. 
Лесовой, Л.А. Манакова, Х.Р. Низамутдинов, 
В.Н. Ермишкин, В.Р. Сатаев, Н.М. Фатькина, 
Е.Ю. Черепанова, М.Н. Шашкова. 

 
Члены Ревизионной комиссии 

ассоциации «Совет муниципальных 
образований Курганской области» 

 

- А.П.  Арефьев, Е.Н. Гагарина,   
А.Р. Погосян 

Члены Палаты 
административных центров 
муниципальных районов 
ассоциации «Совет муниципальных 
образований Курганской области» 

 

- В.А. Абакумов, С.А. Коротовских, Р.А. 
Вафин, Н.М. Воробьева, А.Г. Гудков, Г.А. 
Гурьева, В.В. Иванов, А.А. Козлов, С.В. 
Полишевич, И.А. Кузина, В.Н. Молахов, А.Д. 
Подкорытов, А.Ю. Першин, А.М. Аминев, П.Г. 
Сахаров, И.Б. Панфилов, С.Р. Мусалямов, 
С.А. Спицин, В.А. Цурбанов, А.А. Кучин, Н.Н. 
Пуртова. 

Члены Палаты сельских 
поселений ассоциации «Совет 
муниципальных образований 
Курганской области» 

 

- В.В. Омегов, А.М. Зотина, Л.В. 
Речкина, А.В. Бойченко, В.А. Уварова, М.А. 
Никифоров, Д.А. Спиридонов, В.Л. Мочалкин, 
Г.В. Степанова, А.В. Пушкин, В.Н. Белов, Л.А. 
Маглан, Н.В. Ефременко, В.И. Ходак, С.С. 
Власов, А.Ф. Халиков, А.Н. Брагин, Т.Н. 
Секисова, А.А. Забродин, О.В. Шалгина, И.А. 
Шибанова. 

Главы районов - В.А. Яшников, С.Г. Зяблов, А.В. 
Столбов, И.п. Главы О.А. Курочкин, С.Н. 
Князев, Г.М. Морозов, С.А. Дудин, А.Н. 
Гвоздев, С.А. Кудрявцев, И.п. Главы В.В. 
Меньщиков, А.М. Ахметжанов, И.И. 
Светличный, А.В. Дружков, С.И. 
Максимовских, Е.И. Захаров, О.Н. Язовских. 

Приглашенные:  
директор Департамента -  П.В. Остапенко 
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агропромышленного комплекса 
Курганской области 

 

 

начальник Управления 
культуры Курганской области 

- Д.К. Твердохлебова 

заместитель директора 
Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды 
Курганской области -   начальник 
управления контрольно-надзорной 
деятельности и использования 
объектов животного мира 

-  Р.А. Рудницкий 

заместитель руководителя 
Управления Роспотребнадзора по 
Курганской области 

- В.П. Чумичкин 
 

заместитель председателя 
Избирательной комиссии Курганской 
области 

- Е.Г. Дружинина 

заместитель начальника 
Курганского отдела инфраструктуры 
(Южно- Уральская железная дорога) 

- И.В. Калошин 

сотрудники Исполнительного 
аппарата Ассоциации 

- З.А. Емельянова, В.С. Коробейников, 
В.В. Марков. 

 
Открыл заседание Председатель Правления ассоциации «Совет 

муниципальных образований Курганской области», Глава Варгашинского района 
В.Ф. Яковлев.  

 
Повестка дня: 
 
1. Об итогах реализации государственной программы Курганской области 

«Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области». 
2. О ходе подготовки и проведения выборов на территории Курганской 

области в единый день голосования 13 сентября 2020 года. 
3. Об освоении средств федерального бюджета, выделенных в рамках 

национального проекта «Культура» муниципальными районами Курганской области.  
4. О реформировании системы местного самоуправления на территории 

Курганской области. 
5. О качестве питьевой воды, подаваемой централизованными системами 

водоснабжения населению Курганской области. 
6. Об организации системы обращения с ТКО в муниципальных образованиях 

Курганской области в новых условиях. 
7. О безопасности граждан на железнодорожных переездах, принятии мер по 

выполнению требований Министерства транспорта Российской Федерации по их 
эксплуатации. 

8. «Круглый стол» по теме «Практики по укреплению связей с 
общественностью в целях устойчивого развития муниципалитета: формы и методы 
привлечения граждан к участию в реализации, софинансировании проектов, 
направленных на социальное развитие населенных пунктов». 
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По вопросу №1 повестки дня «О ходе подготовки и проведения выборов 
на территории Курганской области в единый день голосования 13 сентября 
2020 года» 

 
слушали:  

Е.Г. Дружинину – заместителя председателя Избирательной комиссии 
Курганской области, 

 (доклад прилагается) 
 
С учётом изложенного Правление ассоциации «Совет муниципальных 

образований Курганской области» решило: 

1. Принять информацию к сведению. 
2. В целях оказания содействия избирательным комиссиям Курганской 

области в организации и подготовке выборов в единый день голосования 
13 сентября 2020 года рекомендовать органам местного самоуправления Курганской 
области:  

 предоставлять избирательным комиссиям на безвозмездной основе 
необходимые помещения, включая помещения для голосования и помещения для 
хранения избирательной документации (в том числе обеспечить охрану этих 
помещений и избирательной документации); 

 при проведении голосования, в том числе досрочного, а также вне 
помещения для голосования, предоставлять соответствующим избирательным 
комиссиям достаточное количество транспортных средств с числом посадочных 
мест, необходимых для обеспечения равной возможности прибытия к месту 
голосования не менее чем 2 членам избирательных комиссий с правом 
совещательного голоса, а также наблюдателям, выезжающим совместно с членами 
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса; 

 предоставлять средства связи и техническое оборудование, оказывать 
при необходимости иное содействие, направленное на обеспечение выполнения 
избирательными комиссиями полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
Исполнительного директора Ассоциации. 

 
 
Голосовали: ЗА – 94; Нет – 0; Воздержались – 0. 
 
По вопросу №2 повестки дня «Об итогах реализации государственной 

программы Курганской области «Развитие агропромышленного комплекса в 
Курганской области» 

 
слушали:  
П.В. Остапенко – директора Департамента агропромышленного комплекса 

Курганской области,  
(доклад прилагается) 
 
С учётом изложенного Правление ассоциации «Совет муниципальных 

образований Курганской области» решило: 
1. Принять информацию к сведению. 
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований Курганской области:  
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- активней информировать товаропроизводителей о действующих механизмах 
государственной поддержки агропромышленного комплекса; 

- оперативно провести работу по устранению недостатков, установленных при 
проведении инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения; 

- принимать меры по передаче земель сельскохозяйственного назначения 
эффективным пользователям; 

- формировать производственные площадки для реализации перспективных 
инвестиционных проектов в АПК; 

- проводить работу по подбору достойных кандидатов на получение грантов 
малыми формами хозяйствования и сопровождению крестьянских (фермерских) 
хозяйств, получивших грантовую поддержку; 

- особое внимание обратить на создание и развитие сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов, в первую очередь, перерабатывающих; 

- реализовать комплекс мер по повышению доходов местных бюджетов от 
хозяйствующих субъектов, действующих в АПК, путем развития пищевой и 
перерабатывающей промышленности, повышения заработной платы работников 
отрасли, рентабельности хозяйств, легализации трудовых отношений в 
агропромышленном комплексе. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
Исполнительного директора Ассоциации. 

 
 
Голосовали: ЗА – 94; Нет – 0; Воздержались – 0. 

 
По вопросу №3 повестки дня «Об освоении средств федерального 

бюджета, выделенных в рамках национального проекта «Культура» 
муниципальными районами Курганской области» 

 
слушали:  

Д.К. Твердохлебову – начальника Управления культуры Курганской области.  
(доклад прилагается) 
 
С учётом изложенного Правление ассоциации «Совет муниципальных 

образований Курганской области» решило: 
1. Принять информацию к сведению. 
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований Курганской области с целью повышения качества и разнообразия 
культурной жизни в городах, городских и сельских поселениях предпринять все меры 
для освоения в полном объеме выделяемых по национальным проектам бюджетных 
средств, не допуская отклонений по срокам достижения результатов.  

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
Исполнительного директора Ассоциации. 

 
 
Голосовали: ЗА – 94; Нет – 0; Воздержались – 0. 

 
 
По вопросу №4 повестки дня «О качестве питьевой воды, подаваемой 

централизованными системами водоснабжения населению Курганской 
области» 

слушали:  
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В.П. Чумичкина -  заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора 
по Курганской области. 

(доклад прилагается) 
 
 
С учётом изложенного Правление ассоциации «Совет муниципальных 

образований Курганской области» решило: 

 1. Принять информацию к сведению. 
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований Курганской области:  
2.1. обеспечить согласно требованиям Федерального закона от 07.12.2011 г. 

№ 416-ФЗ (ред. От 01.04.2020 г.) «О водоснабжении и водоотведении»: 
- определение для централизованной системы холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения поселения гарантирующей организации; 
- утверждение схем водоснабжения и водоотведения поселения 
2.2. При включении объектов, для которых необходима реализация   

мероприятий по улучшению качества питьевой воды, в принимаемые программы, 
проекты учитывать: 

- наличие положительного санитарно-эпидемиологического заключения на 
проекты по организации   зон санитарной охраны водоисточников;  

- региональные особенности питьевой воды, результаты расширенных 
исследований, а также применяемые технологии водоподготовки питьевой воды. 

2.3. Обеспечить разработку и исполнение программ производственного   
контроля качества питьевой воды, подаваемой населению, на объектах, на которых 
органами местного самоуправления не определены гарантирующие организации. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
Исполнительного директора Ассоциации. 

 
Голосовали: ЗА – 94; Нет – 0; Воздержались – 0. 

 
По вопросу №5 повестки дня «Об организации системы обращения с 

ТКО в муниципальных образованиях Курганской области в новых условиях» 
 
слушали:  
Р.А. Рудницкого -  заместителя директора Департамента природных ресурсов 

и охраны окружающей среды Курганской области -   начальника управления 
контрольно-надзорной деятельности и использования объектов животного мира. 

(доклад прилагается) 
 
 
С учётом изложенного Правление ассоциации «Совет муниципальных 

образований Курганской области» решило: 
1. Принять информацию к сведению. 
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований Курганской области:  
- предусмотреть средства в бюджете муниципальных районов, городских 

поселений и городских округов на проведение работ по созданию контейнерных 
площадок; 

- усилить работу по формированию реестров мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов) и схемы размещения мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов. 
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3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
Исполнительного директора Ассоциации. 

 
Голосовали: ЗА – 94; Нет – 0; Воздержались – 0. 
 
По вопросу №6 повестки дня «О безопасности граждан на 

железнодорожных переездах, принятии мер по выполнению требований 
Министерства транспорта Российской Федерации по их эксплуатации» 

 
слушали:  
И.В. Калошина -  заместителя начальника Курганского отдела инфраструктуры 

(Южно- Уральская железная дорога). 
(доклад прилагается) 
 
 
С учётом изложенного Правление ассоциации «Совет муниципальных 

образований Курганской области» решило: 

1. Принять информацию к сведению. 
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований Курганской области:  
а) организовать систематическую работу по выявлению и ликвидации 

несанкционированных мест пересечений железнодорожных путей вблизи 
железнодорожных станций Курганской области; 

б) организовать работу с владельцами предприятий (которые находятся на 
территории железнодорожных станций), направленную на исключение движения по 
несанкционированным проездам; 

в) главам Щучанского района и Администрации города Кургана - рассмотреть 
вопрос по переустройству автомобильных дорог, которые пересекают переезды под 
углом менее 60 градусов (переезд воинской части на ст. Щучье; элеватор по ул. 
Омской в г. Кургане); 

г) главам городов Шумиха, Катайск, Шадринск - рассмотреть возможность 
закрытия переездов 218 км, 146 км, 2229 км, расположенных на расстоянии 5 км и 
менее от путепроводных развязок. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
Исполнительного директора Ассоциации. 

 
Голосовали: ЗА – 94; Нет – 0; Воздержались – 0. 

 
 
По вопросу №7 «Круглый стол» по теме  «Практики по укреплению 

связей с общественностью в целях  устойчивого развития муниципалитета: 
формы и методы привлечения граждан к участию в  реализации, 
софинансировании проектов, направленных на социальное развитие 
населенных пунктов» 

 
слушали:  
Л.П. Лизунову – Главу Казёнского сельсовета Альменевского района;  
С.Р. Мусолямова – Главу г. Катайска  Катайского  района; 
Г.А. Гурьеву – Главу Половинского сельсовета Половинского района;   
И.А. Кузину – Главу р.п. Красный Октябрь  Каргапольского  района; 
В.Н. Ермишкина  – Главу г. Шадринска Шадринского района. 
(доклады  прилагается) 
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С учётом изложенного Правление ассоциации «Совет муниципальных 
образований Курганской области» решило: 

1. Принять информацию к сведению. 
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований Курганской области использовать в своей деятельности 
положительный опыт работы муниципальных образований Казёнского сельсовета 
Альменевского района, города Катайска Катайского района, Половинского 
сельсовета Половинского района,  р.п. Красный Октябрь Каргапольского района, 
города Шадринска  в работе по привлечению граждан к участию в  реализации, 
софинансировании проектов, направленных на социальное развитие населенных 
пунктов. 

3. Исполнительному аппарату Ассоциации разместить материалы 
выступлений названных глав на официальном сайте АСМО Курганской области в 
рубрике «Лучшие муниципальные практики». 

 
 
Голосовали: ЗА – 94; Нет – 0; Воздержались – 0. 

 
По вопросу №8 повестки дня «Об избрании заместителя Председателя 

Правления ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской 
области» 

 
слушали:  

В.Ф. Яковлева -  Председателя Правления ассоциации «Совет муниципальных 
образований Курганской области», Главу Варгашинского  района. 

 
С учётом изложенного Правление ассоциации «Совет муниципальных 

образований Курганской области» решило: 
Избрать заместителем Председателя Правления ассоциации «Совет 

муниципальных образований Курганской области» по вопросам межмуниципального 
сотрудничества, социально-экономическим вопросам и общественным связям Главу   
Каргапольского района Князева Сергея Николаевича.  

 
 
Голосовали: ЗА – 94; Нет – 0; Воздержались – 0. 

 
 
 
Повестка дня исчерпана. Заседание Правления закрыто. 
 

 
 

Председатель Правления  
ассоциации «Совет муниципальных образований                                      В.Ф. Яковлев 
Курганской области»                        


